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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

технологическая

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Получение знаний в области технологической подготовки производства изготовления
деталей и машин, овладение методами и организацией труда технолога и
технологических подразделений предприятий.

Задачи практики

Анализ производственной деятельности предприятия; изучение и анализ
производственных и технологических процессов в основном и вспомогательном
производствах; изучение работы оборудования, а также его технологических
возможностей; изучение средств автоматизированной подготовки производства.

Краткое содержание практики

Структура технологической службы машиностроительного завода. Функциональные
обязанности главного технолога и его заместителей, начальников отделов и бюро,
технологов отдела главного технолога и цехов. Анализ производства. Единая система
технологической подготовки производства (ЕСТПП) и ее связь с Едиными
системами конструкторской документации (ЕСКД, ГОСТ 2701-84). Метрологическое
обеспечение производства. Единая система технологической документации.
Управление качеством и обеспечение качества продукции по стандарту ИСО 8402-
94. Технологическое обеспечение качества продукции. Технологичность
конструкции. Система стандартов по безопасности труда. Базирование.
Точность обработки. Разработка технологических процессов. Автоматизированная
система технологической подготовки производства (АС ТПП). Технология
сборочных процессов.
Технология обработки деталей на станках с ЧПУ. Подготовка управляющей
программы (УП) для станков с ЧПУ. Техническое нормирование операций.
Приспособления. Производство и выбор заготовок. Виды химико-термической
обработки деталей из различный металлов. Организация проектирования режущего
и мерительного инструментов. Сертификация продукции.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-8 способностью участвовать в
разработке и практическом освоении
средств и систем машиностроительных
производств, подготовке планов освоения
новой техники и технологий, составлении
заявок на проведение сертификации
продукции, технологий, указанных
средств и систем

Знать:Средства конструкторско-
технологического оснащения; планировку
и организацию рабочих мест;
организацию транспортного цикла
заготовок, деталей в процессе их
изготовления;
Уметь:Анализировать конструкторскую и
технологическую документацию;
выбирать и использовать режущий,
вспомогательный и мерительный
инструмент
Владеть:Основными навыками
оформления технологической
документации; методами и
инструментами операционного и
окончательного контроля изделий

ПК-17 способностью участвовать в
организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества
материалов, технологических процессов,
готовой продукции

Знать:Организацию заготовительного
производства; принципы организации
технологических процессов механической
обработки, методы работы
технологического оборудования; сведения
о режущем инструменте и оснастке.
Уметь:Выбирать современные средства
конструкторско-технологического
оснащения; работать с современными
САПР.
Владеть:Основными методиками
проектирования прогрессивных
технологических процессов изготовления
деталей различными методами обработки.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.11 Оборудование автоматизированных
производств
Б.1.14 Детали машин и основы
конструирования
В.1.12 Режущий инструмент

В.1.13 Технология машиностроения
В.1.14 Автоматизация производственных
процессов в машиностроении
ДВ.1.09.01 Технология обработки деталей
на станках с ЧПУ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для



прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Детали машин и основы
конструирования

Методы проектно- конструкторской работы;
подход к формированию множества решений
проектной задачи на структурном и
конструкторском уровнях; общие требования к
автоматизированным системам проектирования;
классификацию изделий машиностроения, их
служебное назначение и показатели качества,
жизненный цикл; материалы, применяемые в
машиностроении; основные виды изнашивания и
методы борьбы с ними.
.

В.1.12 Режущий инструмент

Требования к инструменту; классификационные
признаки и общую классификацию инструментов;
принципы назначения основных геометрических
параметров инструментов; требования к точности
и качеству рабочих элементов; методы, расчет
конструктивных и геометрических параметров
основных видов инструментов; вспомогательный
инструмент; правила выбора вспомогательного
инструмента в зависимости от типа
формообразующего инструмента и оборудования;
принципы назначения основных геометрических
параметров вспомогательного инструмента;
требования к точности и качеству рабочих
элементов, системы вспомогательного
инструмента.

В.1.11 Оборудование
автоматизированных производств

Технико-экономические показатели и критерии
работоспособности оборудования
машиностроительных производств,
классификацию оборудования; методы
формообразования поверхности на
металлообрабатывающих станках;
кинематическую структуру и компоновку станков,
системы управления ими; средства для контроля,
испытаний, диагностики и адаптивного
управления оборудованием; методы
моделирования, расчета систем элементов
оборудования машиностроительных производств.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики



Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 2
Проверка дневника
практики

2 Основной 210
Проверка отчета по
практике

3 Отчетный 4
Проверка дневника и
отчета по практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Получение задания, оформление режимных документов для
посещения предприятия: пропуска, прохождение инструктажа
по ТБ

2

2.1
Структура технологической службы машиностроительного
завода.

5

2.2
Функциональные обязанности главного технолога и его
заместителей, начальников отделов и бюро, технологов отдела
главного технолога и цехов.

5

2.1

Анализ производства. Единая система технологической
подготовки производства (ЕСТПП) и ее связь с Едиными
системами конструкторской документации (ЕСКД, ГОСТ 2701-
84).

5

2.4 Метрологическое обеспечение производства. 5
2.5 Единая система технологической документации. 5

2.5
Управление качеством и обеспечение качества продукции по
стандарту ИСО 8402-94

10

2.7 Технологическое обеспечение качества продукции. 10
2.8 Технологичность конструкции. 10
2.9 Система стандартов по безопасности труда. 10
2.11 Точность обработки. 10
2.12 Порядок разработки технологических процессов. 10
2.10 Базирование. 10

2.13
Автоматизированная система технологической подготовки
производства (АС ТПП).

10

2.14 Особенности сборочных процессов. 10

2.15
Особенности проектирования технологии обработки деталей на
станках с ЧПУ.

10

2.16 Подготовка управляющей программы (УП) для станков с ЧПУ. 10
2.17 Техническое нормирование операций. 10
2.18 Технологическая оснастка, применяемая на предприятии 10
2.19 Производство и выбор заготовок. 19
2.20 Виды химико-термической обработки деталей из различный 20



металлов.

2.21
Организация проектирования режущего и мерительного
инструментов.

10

2.22 Сертификация продукции 6

3
Оформление результатов прохождения практики в виде отчета.
Защита отчета

4

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.04.2017 №6.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Все разделы

ПК-17 способностью участвовать в
организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их
технического оснащения, размещения
оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля и испытаний,
эффективного контроля качества
материалов, технологических процессов,
готовой продукции

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-8 способностью участвовать в
разработке и практическом освоении
средств и систем машиностроительных
производств, подготовке планов освоения
новой техники и технологий, составлении
заявок на проведение сертификации
продукции, технологий, указанных средств
и систем

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

В последний день практики
проводится защита
результатов практики. На
защиту студент
предоставляет: 1. Задание на
практику. 2. Отчёт в
печатном виде, содержащий
выполненную работу и
соответствующие выводы,
заключения и иллюстрации.
3. Отзыв руководителя
производственной практики
с предварительной оценкой.
Защита производственной
практики выполняется в
комиссии, состоящей не
менее, чем из двух
преподавателей . На защите
студент коротко (до 10 мин)
докладывает об основных
результатах.

Отлично: производственную
практику, которая полностью
соответствует заданию, отчёт
имеет логичное,
последовательное изложение с
соответствующими выводами и
обоснованными предложениями.
При защите студент отвечает на
все поставленные вопросы,
свободно оперирует
результатами практики, вносит
обоснованные
Хорошо: производственную
практику, которая полностью
соответствует заданию, отчёт
имеет грамотно изложенные
результаты, представлены
достаточно подробный анализ и
критический разбор
практической деятельности,
последовательное изложение
материала с соответствующими
выводами.При защите студент
отвечает на 70% заданных
вопросов , вносит предложения
по теме исследования, без
особых затруднений.
Удовлетворительно:
производственную практику,
которая не полностью
соответствует заданию, отчёт
базируется на практическом
материале, но имеет
поверхностный анализ,
просматривается
непоследовательность
изложения материала,
представлены необоснованные
положения. При защите студент
отвечает на менее чем 70%
вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие
аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно:
производственную практику,



которая не соответствует
заданию, отчёт не имеет
анализа, не отвечает
требованиям, изложенным в
рабочей программе дисциплины.
В отчёте нет выводов и
предложений либо они носят
декларативный характер. При
защите работы студент отвечать
меньше 50% поставленных
вопросов, не знает теории
вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки. При
прохождении практики студент
получал замечания о неполном
соответствии требованиям
практики

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Сравнение технологических процессов обработки деталей, выполняемых на
различном оборудовании.
2. Анализ современных конструкций режущих инструментов различных
производителей
3. Сравнительный анализ конструкций технологической оснастки различных
производителей

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Кулыгин, В. Л. Основы технологии машиностроения [Текст] учеб.

пособие для вузов по направлению "Технология, оборудование и
автоматизация машиностр. пр-в" и специальности "Технология
машиностроения" направления "Конструктор.-технол. обеспечение
машиностр. пр-в" В. Л. Кулыгин, И. А. Кулыгина. - М.: БАСТЕТ, 2011. - 166,
[1] с. ил., табл. 22 см

2. Кулыгин, В. Л. Технология машиностроения [Текст] Ч. 1 учеб.
пособие для вузов по специальности "Технология машиностроения"
направления "Конструктор.-технол. обеспечение машиностр. пр-в" В. Л.
Кулыгин, В. И. Гузеев, И. А. Кулыгина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология
машиностроения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2010. -
92, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Ахлюстина, В. В. Метрология, стандартизация и сертификация



[Текст] метод. указания по изучению дисциплины В. В. Ахлюстина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Кыштым. фил., Каф. Технология обработки материалов ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 50, [1] с. ил.

2. Режимы резания на работы, выполняемые на шлифовальных и
доводочных станках с ручным управлением и полуавтоматах [Текст] справ. Д.
В. Ардашев, Д. Е. Анельчик, Г. И. Буторин и др. ; Урал. науч.-исслед. ин-т
абразивов и шлифования. - Челябинск: Атоксо, 2007. - 383 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс]:

контрол. работы по технологии машиностроения / С.А. Фадюшин, Д.Ю.
Пименов; Под ред. В.И. Гузеева

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Технология машиностроения: метод.
указания к произв. практике по
направлению 151900.62 «Конструкт.-технол.
обеспечение машиностр. пр-в» / Н.Н.
Суворова, В.В. Ахлюстина; под ред. Д.В.
Ардашева

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ASCON-Компас 3D(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ООО "Уфалейский
завод
металлургического
машиностроения"

456870, г. В. Уфалей,
ул. Ленина, д 129

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая



документация, персональные
компьютеры.

ФГУП
Производственное
Объединение Маяк г.
Озерск

456780, Челябинская
обл., г.Озерск,
пр.Ленина, д.31

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

ОАО "Уфалейникель"
456002, Уфалей,
Горная, 23

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

ЗАО "Кыштымский
медеэлектролитный
завод"

456870, г. Кыштым,
П. - Коммуны, 2

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

АО "Кыштымское
машиностроительное
объединение"

456870, Кыштым,
Кооперативная, 2

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

АО "Челябинский
радиозавод "Полет"

454080, Челябинск,
ул. Тернопольская, 6

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

АО "Электромашина"

454129, г. Челябинск,
ул.
Машиностроителей,
21

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.

ООО "Челябинский
тракторный завод-
Уралтрак"

454007, г. Челябинск,
пр. Ленина, 3

Металлорежущее оборудование,
технологическая оснастка, режущий и
мерительный инструмент,
конструкторско-технологическая
документация, персональные
компьютеры.


